
Урок по окружающему социальному миру в 3 классе. 

Тема: «У истоков Родины». 

Цели: Продолжить формировать у детей интерес к своему краю, расширить 

представление о стране, в которой они живут, о родине малой и большой; 

Задачи:  

образовательные – сформировать первоначальные представления о единстве 

и особенностях России 

коррекционно-развивающие – коррекция и развитие связной устной 

диалогической речи через выполнение заданий, ответы на вопросы; 

воспитательные - воспитывать нравственные качества, воспитывать чувства 

патриотизма, любви и гордости за свою Родину. 

Оборудование:  

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Психологический настрой учащихся. Речевая разминка 

«Скороговорки». 

2. Объявление темы и целей урока. 

- Ребята, начнем мы наш урок с загадки: 

Отгадайте загадку: 

Пышет баня пылом-жаром, 

И придумана недаром 

Там, где снег, мороз да иней, 

Баня в матушке…(России) 

- Сегодня наш урок будет посвящен нашей Родине – России.  

- Ребята, вы знаете, что наша страна Россия самая большая страна на свете? И 

чтобы собрать нашу огромную страну надо узнать из чего же она состоит. Наш 

урок пройдет в виде викторины, я буду вам задавать вопросы, загадки, задания, 

а если вы правильно на них отвечаете и выполняете, то получаете маленькую 

часть России (показываю пазлы). У кого будет наибольшее количество пазлов, 

тот будет носить гордое звание «Патриот России» и получит отличную 

отметку за урок. А в конце урока нам надо собрать большой пазл и посмотреть, 

что же у нас получилось. 

 - Вы уже все знаете, что наша страна называется Россия или же Российская 

Федерация. Внимание, вопрос! Как называются люди, живущие в России? 

 - Правильно, россияне, большинство россиян русские, но в России также 

живут и другие народы. Вы знаете, какие еще народы проживают в нашей 

стране? (башкиры, татары, казахи и т.д.)  

3. Основная часть 

- Что такое для человека Родина? Что он считает своей Родиной: страну, в 

которой живет; дом, где он родился; березку у дома; место, где жили его 

предки? Наверно, все это и есть Родина. 

- Ребята, а какой вы видите свою Родину? За что вы ее любите? (Высказывания 

детей.) 

-Ребята, а вы знаете, что означает слово "Родина"? (Ответы учащихся.) 



- Правильно, (Слайд № 4) Родина - это место, страна, где человек родился; где 

впервые сложился, возник этнос (нация). 

- Откуда же произошло само слово "Родина"?  

-  Слово это произошло от древнего слова "род", которое обозначает группу 

людей, объединенных кровным родством. Каждый из нас - потомок какого-

либо древнего рода. Само слово "род" обозначает древнейшего бога славян 

Рода. Слов с корнем "род" много (Слайд №6): 

- родить - произвести на свет потомство; 

- родители - отец и мать, у которых рождаются дети; 

- родня - родственники; 

- родословная - перечень поколений одного рода. 

Люди гордятся своей родословной, изучают. 

- Ребята, а кто самый родной человек в роду. (Ответы детей.) 

- Правильно, мама. Мама - для нас всех самый родной и любимый человек. И 

поэтому Родину не зря сравнивают с мамой. Родина для нас, как и мама, самая 

родная и любимая. 

Так и должно быть: что дорого нам, напоминает всегда наших мам! 

- А вы, ребята, знаете своих предков: прабабушек, прадедушек? Знаете, чем 

они занимались, память о себе оставили. (Рассказы детей.) 

- Да, у каждого из нас есть большая родня - наши предки, которые и защищали 

наше Отечество, нашу Родину, имя которой - Россия! Беспредельная любовь к 

Родине, к народу, к человеку - вот что рождало подвиги, вот что превращало 

хрупких мальчишек и девчонок в сказочных богатырей. Они любили Россию, 

поэтому победили врагов страны. Они завещали нам беречь и защищать 

Родину. Давайте, ребята, мы прислушаемся к их словам и будем беречь нашу 

Родину - Россию. 

4. Физминутка: 

 «Деревце». 

- Ребята, а сейчас мы с вами поиграем. Игра называется "Составь слово". Из 

предложенных букв вы должны составить слово. Приглашаются три человека. 

Необходимо составить слова - Родина и Россия.  

- А какое имя у нашей любимой Родины? Правильно, ребята, Россия! 

- А сейчас конкурс пословиц и поговорок. Пословицы - это тоже наше 

наследие, это мудрость народная. Они, как жемчужины, украшают и 

оживляют речь. Вспомним пословицы о Родине! Я начинаю, а вы 

заканчиваете. 

- Родимая сторона - мать: (а чужая - мачеха). 

- Жить - Родине... (служить). 

- Береги землю родимую, как... (мать любимую). 

- Родина-мать, умей... (за нее постоять). 

- Родина - всем: (матерям мать). 

5. Закрепление материала. 

- Ребята, как называется страна в которой мы живем?  

- Что такое малая Родина?  

- Расскажите ваше отношение к Родине? 



5. Итог урока: 

- Ребята, на партах лежат смайлики красного и синего цвета, если вам 

понравился урок, поднимите смайлик красного цвета, если у вас возникали 

какие – либо затруднения на сегодняшнем уроке, поднимите смайлик синего 

цвета. 

Ну, а наш урок окончен! 

 

 

 


